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Meter size and process connection

Pipe thread (only available with type of contact faces) DI 1.5 DI 3 DI 6 DI 15 DI 25 DI 40
G 1/4“ ISO 228-1, PN 100 .................................................................... 1401 1411
1/4“ NPT, ANSI/ASME B 1.20.1, PN 100 .............................................. 1402 1412

Flange
DN 10, DIN 2635, PN 40 .............................................................................................. 2221
DN 15, DIN 2635, PN 40 .............................................................................................. 2222 2232
DN 25, DIN 2635, PN 40 .............................................................................................. 2233 2243
DN 40, DIN 2635, PN 40 .............................................................................................. 2245 2255
DN 50, DIN 2635, PN 40 .............................................................................................. 2256
DN 10, DIN 2637, PN 100 ............................................................................................ 2421
DN 15, DIN 2637, PN 100 ............................................................................................ 2422 2432
DN 25, DIN 2637, PN 100 ............................................................................................ 2433 2443
DN 40, DIN 2637, PN 100 ............................................................................................ 2445 2455
DN 50, DIN 2637, PN 100 ............................................................................................ 2456
1/2“, ANSI B 16.5, Class 150, (ISO 7005-1, PN 20) ................................................ 3121 3131
3/4“, ANSI B 16.5, Class 150, (ISO 7005-1, PN 20) ................................................ 3122 3132
1“, ANSI B 16.5, Class 150, (ISO 7005-1, PN 20) ................................................ 3143
1 1/2“, ANSI B 16.5, Class 150, (ISO 7005-1, PN 20) ................................................ 3145 3155
2“, ANSI B 16.5, Class 150, (ISO 7005-1, PN 20) ................................................ 3156
1/2“, ANSI B 16.5, Class 600, (ISO 7005-1, PN 100) ............................................... 3421 3431
3/4“, ANSI B 16.5, Class 600, (ISO 7005-1, PN 100) ............................................... 3422 3432
1“, ANSI B 16.5, Class 600, (ISO 7005-1, PN 100) ............................................... 3443
1 1/2“, ANSI B 16.5, Class 600, (ISO 7005-1, PN 100) ............................................... 3445 3455
2“, ANSI B 16.5, Class 600, (ISO 7005-1, PN 100) ............................................... 3456

Dairy (only available with type of contact faces ‘A’)
DN 10, DIN 11851 (screwed connection) PN 40 .......................................................... 4221
DN 15, DIN 11851 (screwed connection) PN 40 .......................................................... 4222 4232
DN 25, DIN 11851 (screwed connection) PN 40 .......................................................... 4233
DN 32, DIN 11851 (screwed connection) PN 40 .......................................................... 4244
DN 40, DIN 11851 (screwed connection) PN 25 .......................................................... 4245
DN 50, DIN 11851 (screwed connection) PN 25 .......................................................... 4256
DN 65, DIN 11851 (screwed connection) PN 25 .......................................................... 4257
25 mm, Clamp, SMS 3016, ISO 2852, BS 4825 part 3, PN 16 .................................... 5123 5133
38 mm, Clamp, SMS 3016, ISO 2852, BS 4825 part 3, PN 16 .................................... 5146
51 mm, Clamp, SMS 3016, ISO 2852, BS 4825 part 3, PN 16 .................................... 5158
25 mm, ISO 2853, SS 3351, BS 4825 part 4 (screwed connection), PN 16 ............... 6123 6133
38 mm, ISO 2853, SS 3351, BS 4825 part 4 (screwed connection), PN 16 ........................................ 6146
51 mm, ISO 2853, SS 3351, BS 4825 part 4 (screwed connection), PN 16 ..................................................... 6158

Type of contact faces
For pipe thread / Dairy connection. State ‘A’ only ................................................................................................................ A
End Flange Facings DIN 2526, form C (PN 40), form E (PN 100)/ANSI B 16.5 (ISO 7005-1) type 11 ................................ B
End Flange Facings DIN 2512 Nut form N ........................................................................................................................... C
End Flange Facings ANSI B 16.5 (ISO 7005-1) small groove ............................................................................................. D

Wetted materials
1.4435 (Stainless steel) .............................................................................................................................................................. 0
2.4602 (Hastelloy C-22)1) ............................................................................................................................................................ 1

Heated sensor (Except for DI 1.5)
No heating connection ......................................................................................................................................................................... 0
Flange heating connection: DIN 2635, PN 40 ...................................................................................................................................... 1
Flange heating connection: ANSI B 16.5 Class 150 ............................................................................................................................ 2

Version, DI 1.5
Sensor with CENELEC EEx ia IIC T4-T6  DI 1.5  (max. 125 °C) ................................................................................................................... 2
Sensor with CENELEC EEx ia IIC T3-T6  DI 1.5  (max. 180 °C) ................................................................................................................... 3

Versions, DI 3, DI 6, DI 15, DI 25 and DI 40
Sensor with CENELEC EEx ia IIC T3-T6 ...................................................................................................................................................... 1
Sensor inclusive compact CENELEC EEx de [ia] IIC T3-T6 converter ......................................................................................................... D
Sensor inclusive compact IP 67, 24 V a.c/d.c. converter ............................................................................................................................ E
Sensor inclusive compact IP 67, 230 V a.c/d.c. converter .......................................................................................................................... F

Configuration
Standard ............................................................................................................................................................................................................ 0
Density .............................................................................................................................................................................................................. 1
Brix/Plato ........................................................................................................................................................................................................... 2
Fraction flow (specified by customer), contact Danfoss ................................................................................................................................... Z

Flow calibration
Standard calibration included in sensor (3 flow x 2 points) ........................................................................................................................................ A
Standard calibration, matched pair (3 flow x 2 points; 085F7351) ............................................................................................................................. B
Customer specified, matched pair (5 flow x 2 points; 085F7372) ............................................................................................................................... C
Accredited calibration (EN 45001), certificate DANAK, matched pair (5 flow x 2 points; 085F7382) ......................................................................... D

Certificate EN 45014 (for wetted parts) 2)

None ................................................................................................................................................................................................................................... 0
Pressure testing. EN 10204-2.3 ......................................................................................................................................................................................... 1
None ........................................................................................................................................................................................................................................... 0
Material certificate EN10204-3.1B .............................................................................................................................................................................................. 1
None ................................................................................................................................................................................................................................................... 0
Welding certificate EN 10204-3.1B ..................................................................................................................................................................................................... 1

1) Only available for connections specified as standard versions, exclusive dariy connection
2) Certificate not available for dairy connections, material 1.4404 or 1.4435

Type no.
Standard
versions

9.2 Build-up ordering
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